
Изменился метод, изменилось восприятие. На фоне совокупного 
опыта предшествующих поколений современный человек стано
вится иным: теряет пространство географического бытия и обре
тает пространство бытия вымышленного, созданного им самим 
для нахождения своего собственного опыта. Исторический аспект 
свернут до точки, изменилось не только понятие о пространстве, 
изменилось ощущение этого пространства, что немаловажно, так 
как ощущение для человека экономической цивилизации эффек
тов первично.

Изменение в истории, эволюция, констатирующая постепен
ность и преемственность, в современную эпоху не наделена отра
жательной способностью: отсутствует отклик на действительность. 
Соответственно современное сознание, выстраиваясь по типу при
вычной схемы, которая не работает, поставлено под вопрос. Изме
нения отражают краткие временные отрезки: отношение ко време
ни становится мистическим, так как скорость возможного переме
щения уже трудно представить, ощутить, понять. Отсюда еще один 
странный эффект: повышение скорости, виртуализация простран
ства делает центральной проблему сознания человека.
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Эволюция культуры как идеалообразующей стороны че
ловеческой жизни, обусловленной соответствующей религией 
и произрастающей из базовых сакральных идеалов этой рели
гии (см.: [ю, с. 620-621]), напрямую связана с взаимодействием 
культур, которое обретает свое конкретное выражение именно во 
взаимодействии феноменов культуры (см.: [14]). В данной статье 
предпринята попытка наметить основные направления взаимо
действия религий в эволюции европейской культуры от истоков до 
современности.

О взаимодействии культур на этапе архаики, как и о самих 
культурах данного периода, известно крайне мало. Исходя из дан
ных археологии и этнографии, можно говорить о взаимодействии 
культур, заимствование и обмен между которыми не приводили 
к их существенным преобразованиям (см.: [і, с. 25]). Во-первых, 
перед данными обществами в качестве первоочередных вставали 
витальные задачи выживания индивида и рода в непосредствен
ном взаимодействии с природной средой, что нашло отражение



в системе ценностей (см.: [9]). Во-вторых, эти племена были объ
единены определенным набором схожих элементов культа, таких, 
как охотничья магия, культ женщины (плодородия), культ мерт
вых, инициация, тотемизм, анимизм, фетишизм и т. п. Вопрос 
о причине сходства такого множества проявлений духовной жизни 
на столь большом пространстве также остается открытым. Важно 
то, что если даже современный мультикультурный человек не смо
жет увидеть в огромном числе иерофаний модальности сакрально
го (см.: [15]), то для человека культуры, находящейся на стадии не
рефлексивного традиционализма, диалог оказывается совершенно 
невозможным. Иллюстрацией данного положения (с некоторыми 
оговорками) является тысячелетнее существование современных 
«примитивных» племен рядом с цивилизациями, когда использо
вание предметов материальной культуры не сопровождается заим
ствованием традиций (например, письменности).

Момент и причину перехода от традиционализма нерефлексив
ного к рефлексивному в период Античности определить сложно. 
В процессе рождения цивилизаций свою роль сыграло множество 
факторов, но если рассматривать это рождение с позиции транс
формации мифа, выступающего в качестве основы культуры, то, 
обращаясь к Э. Тайлору, можно предположить нарастание момента 
осознанности несоответствия мифов и действительности, которое 
было разрешено именно на этапе античной культуры путем отодви
гания старых легенд в неопределенное прошлое (см.: [13, с. 46]).

Различный уровень развития, определенный достижениями 
эпохи мезолита, положившими конец культурной общности па
леолитических племен (см.: [іі, с. 42]), и начинающееся измене
ние в отношении к своему прошлому приводят к совершенно ново
му типу взаимодействия между культурами на этапе Античности, 
которое охватывает более широкую сферу и вызывает изменения 
в материальной и духовной культуре и резкую трансформацию, вы
ступая таким образом важным фактором прогресса (см.: [і, с. 25]). 
Так, если доказательством отсутствия взаимодействия в первобыт
ную эпоху можно считать накладки изображений друг на друга, то 
теперь возникли преемственность, заимствование и подражание 
(так, например, римские художники методично следовали прави
лам и технологиям своих греческих предшественников).

В эпоху Античности имели место первые попытки религи
озного компаративизма, начавшиеся после завоеваний Алек
сандра, когда греки стали творчески усваивать восточные рели
гии (см.: [11, с. 11-12]). Безусловно, до походов Александра Греция 
взаимодействовала с другими культурами через торговлю, захваты 
территорий ит. п., однако теперь «волей одного человека, воина 
и царя, был произведен широкомасштабный эксперимент по стол



кновению культур» [8, с. 8і]. Поскольку покоренными оказыва
лись страны с высокой культурой и оформившейся цивилизацией, 
греческая культура впервые вступила в диалог. Результатом этого 
диалога для теперь уже эллинистической культуры становится су
щественное изменение ее характера: из национальной и местной 
она развивается в космополитическую, универсальную и сверхна- 
циональную. Необходимо отметить особенный характер взаимо
действия античной и восточной культуры: греческая культура за
воевателей не была абсолютно доминирующей, «взаимодействию 
двух укладов жизни: эллинскому и восточному помогало то, что 
они были комплиментарны... друг другу, рациональная секуляри
зированная (светская) греческая культура и сакральная (религиоз
ная) восточная встроились друг в друга» [8, с. 82].

Однако дальнейшее развитие античной культуры (уже на этапе 
Римской империи) характеризуется окрашенностью тех же куль
турных процессов противостоянием «терпимого государства и не
терпимой религии» [8, с. 83-84], которое осуществляется на раз
ных уровнях и с разными целями, что делает диалог между ними 
сложным.

Если до I в. н. э. мы видим взаимодействие различных ре
лигий (западных и восточных), сопровождающееся взаимным 
обогащением, когда «преследования религиозного характера не
известны» [8, с. 82], то с возникновением христианства характер 
взаимодействия существенно меняется, что оказывает колоссаль
ное влияние и на античную религию, и на само христианство, взаи
модействие между которыми будет во многом определять развитие 
античной культуры в последние века.

Необходимо учитывать условия, в которых формируется хри
стианство: империя терпит кризис, меняется традиционная сло
жившаяся система социальных отношений, нарастают недоволь
ство и неуверенность, в результате чего начинает переживать кри
зис и античная религия. Также важно отметить изначально диа
логичный характер самого христианства, которое усвоило предше
ствующее религиозно-культурное наследие: идейные концепции 
иудаизма, митраизма, древних восточных религий, философские 
воззрения. Эти обстоятельства, а также то, что многие христиан
ские идеи и обряды были уже давно известны в Риме, способство
вали быстрому распространению христианства, представляющего 
собой изначально достаточно разрозненные религиозные образо
вания.

Если не останавливаться на особенностях греческих полисов 
и правлении отдельных римских императоров с их религиозными 
предпочтениями, то взаимодействие религий в Античности имеет 
следующие основные тенденции: до 320-х гг. до н. э. был период



достаточно спокойного развития без явных следов активного вза
имодействия, оказывающего существенное влияние на культуру. 
С походов Александра начинается диалог с восточными религия
ми, характеризующийся взаимодополнением и взаимопроникно
вением элементов друг в друга, одновременно с этим начинает
ся процесс вхождения в античную религию элементов будущего 
христианства (таких, например, как обряды, связанные с почита
нием бога Митры и т. п.), встречаемых достаточно благосклонно. 
Но с середины I в. н. э. (с 64 г.) до Миланского эдикта (313 г.) начи
нается открытое противостояние язычества и христианства в фор
ме гонений, далее идет короткий период веротерпимости и готов
ности к диалогу (до 380-х гг.), который, однако, не был однородным 
и однозначным. Но уже начиная с 380-х гг. имеет место обратный 
процесс, закрепивший сначала определенную форму христиан
ства, а затем провозгласивший христианство единственной разре
шенной религией. Таким образом, эпоха Античности, начавшаяся 
с неравномерного развития племен, противоречия между мифом 
и действительностью, перехода к рефлексивному традиционализ
му, развивается под сильным влиянием взаимодействия рели
гий. Поворотные моменты эволюции античной культуры связаны 
с резким изменением характера взаимодействия религий. И еще 
более поворотным моментом оказался сам переход от Античности 
к Средневековью, представляющий собой «напряженный критиче
ский диалог» [8, с. 84], поскольку в этой точке происходит стол
кновение утвердившегося христианства с его главным идейным 
противником -  язычеством и новыми, еще более страшными вра
гами, -  ересями.

Средние века начинаются с падения Рима и последовавшим за 
этим принятием варварами религии побежденных: к христианству 
крупнейшие европейские народы обращаются еще в IV в., однако 
спустя век оно потеряет свои позиции, за чем последует вторая вол
на христианизации (см.: [7, с. 42]).

Таким образом, переходный период от Античности к Средним 
векам характеризуется взаимодействием христианства с языче
ством, с еретиками и с иноверцами. Примечательно, что по от
ношению к язычеству христианство было настроено достаточно 
мягко и первое время сохраняло определенную дистанцию. Так, 
наряду с изданием указов, предписывающих закрытие всех язы
ческих храмов, назначающих наказания за жертвоприношения 
и т. п., императорам приходилось считаться с наличием очень 
большого числа язычников (особенно в Риме и особенно среди 
аристократии), поэтому большая часть подобных указов остава
лась только на бумаге, сочетаясь на деле с противоположными 
постановлениями, в то время как евреев и “еретиков” христи



анство с самого начала преследовало со всем “священным” гне
вом» [5, с. 159].

Укрепление христианской церкви и формулировка вероуче
ния осуществлялись именно в борьбе с враждебными течения
ми (см.: [3]). Имело место очень своеобразное взаимодействие: 
с одной стороны, мы можем говорить, что это был своего рода 
диалог, когда обе позиции (и официальной церкви, и новых ере
тических движений) были услышаны, но, с другой стороны, целью 
этого взаимодействия было исключительно уничтожение Другого 
(как со стороны церкви, так и со стороны целого ряда еретических 
течений). История борьбы с ересями знает немало примеров взаи
модействий, которые оканчивались своеобразным компромиссом 
со стороны церкви, однако причины этих компромиссов следует 
искать в иной плоскости: либо Другой оказывался настолько силь
ным, что сражаться с ним было опасно для церкви, либо этот Дру
гой мог быть полезен в уничтожении иного Другого; в любом слу
чае заключающийся между ними союз был временным, поскольку 
не устраивал обе стороны (см.: [5, с. 411])- Иллюстрацией служит 
такое яркое явление средневекового (и ренессансного) христиан
ства, как инквизиция, окончательно оформившаяся в ХІІ-ХІІІ вв. 
с созданием особых трибуналов католической церкви.

Отражением взаимодействий католического Запада с мусуль
манским Востоком являются крестовые походы, которые пере
живают трансформацию, приобретая самодовлеющее значение. 
Покинув пределы системы взаимоотношений Запада с Востоком, 
крестоносцы становятся относительно самостоятельными и ис
пользуются папством в борьбе против собственных политических 
противников, в частности против оппозиций существующим по
рядкам в виде ересей (речь идет об антиеретических крестовых по
ходах XIII в.) (см.: [6]).

Результатом крестовых походов в аспекте взаимодействия ре
лигий становится, во-первых, уничтожение ересей и нежелание 
вступать с ними в диалог, во-вторых, углубление пропасти между 
христианами и мусульманами и евреями и еще более решительный 
разрыв с греко-православной церковью, который наметился еще 
в середине IX в. в связи с борьбой за господство в христианском 
мире и оформился в 1054 г. (см.: [6, с. 56-57])-

Таким образом, среди множества проявлений духовной жизни 
Средневековья в рамках данного исследования особое значение 
имеют такие явления, как становление христианской идеологии 
и догматики, борьба с ересями и ее наиболее яркое проявление -  
инквизиция, распространение христианства в Европе, отношение 
к другим самостоятельным религиям и крестовые походы, посколь
ку именно они позволяют проследить влияние феномена взаимо



действия религий на эволюцию средневековой культуры: фактиче
ски «вся история христианства была... историей войны» [5, с. 14]. 
Это нашло отражение в таком феномене Ренессанса, как великие 
географические открытия, что позволило Европе установить кон
троль над остальными частями света. Важно отметить, что освое
ние новых земель осуществлялось не в форме диалога, поскольку, 
с одной стороны, на диалог не были ориентированы оба участника 
(ни завоевывающая Европа, ни захватываемые традиционалист
ские общества), а с другой -  взаимодействующие культуры нахо
дились на разных этапах развития, что делало диалог между ними 
невозможным, результатом чего становится насильственная хри
стианизация ряда завоеванных племен, уничтожение целых циви
лизаций, подавление их культурной и религиозной самобытности, 
разрушение традиционных форм жизни.

Необходимость диалога и при этом неготовность к нему като
лической церкви проявляются на протяжении ХІѴ-ХѴ вв. в пер
вых попытках ее преобразований (сожжение как еретика Яна Гуса 
в 1415 г., разгром движения Яна Жижки в 1434 г. и т. п.), привед
ших к Реформации XVI в. Нужно подчеркнуть, что, в отличие от 
противоборства различных течений в христианстве первых веков 
нашей эры, также затрагивающего вопросы идеологии, в XVI в. 
имело место противостояние не молодых развивающихся рели
гиозных общин, нуждающихся в доказательстве своих положений 
(а значит, равных между собой в этом отношении), а противостоя
ние доминирующей уже на протяжении более тысячелетия церк
ви и новообразований, которые первой воспринимались как ереси 
(т. е. это был разговор не на равных). Кроме того, и это важно, 
именно в таких неравных условиях взаимодействие оказывалось, 
напротив, результативным: единичные возмущения переросли 
в массовые и привели к возникновению целого ряда самостоятель
ных направлений, несмотря, на нежелание доминирующей рели
гии их признать. Сравнивая взаимодействия религий в рамках хри
стианства первых веков и XVI в., нужно признать их принципиаль
но разный характер: в первом случае диалог был чреват вливанием 
одного направления в другое, что делало его нежелательным и не
возможным, а во втором случае имел место односторонний диалог 
«протестующих» с доминирующим, что позволило первым стать 
« конкурирующими ».

Развернутое католической церковью с целью восстановления 
своих позиций движение контрреформации и церковного обнов
ления, совпавшее с расцветом абсолютной монархии, сопровожда
лось религиозными войнами, уравнявшими протестантов с като
ликами. В итоге к середине XVII в. в Европе образовались три ре
лигиозные сферы: католический мир, протестантский мир и сфера



сосуществования разных религий (в которой тем не менее главен
ствовал принцип государственного абсолютизма; конфессии не 
подчинялись папству, а заключали тесный союз с национальным 
государством, поэтому диалог на этих территориях не выстраивал
ся) (см.: [2]).

Другими противниками католического христианства стано
вятся философские течения, направленные на критику некоторых 
церковных догматов или позиции церкви, а также культ разума 
эпохи Просвещения, критикующей церковь как социальный ин
ститут. При этом единственным папой этой эпохи, признавшим не
обходимость приспособления к духу времени, был Бенедикт XIV, 
вступивший с Просвещением в диалог и предпринимавший шаги 
к нормализации сосуществования с протестантизмом.

В период между Французской революцией и Первой мировой 
войной христианство столкнулось с новой духовной атмосферой, 
в которой протестантизм искал возможности учесть новые реа
лии, а католичество следовало противоположным путем, что кар
динально отдаляло эти конфессии (см.: [4]). Поэтому начало XX в. 
было ознаменовано введением своего рода «духовной диктатуры», 
осуждающей модернизм, т. е. положительное отношение к совре
менным идеям, и провозглашающей его источником всех ересей. 
Модернизмом был объявлен и реформаторский католицизм, стре
мящийся соотнести церковь с прогрессом, не разрушая при этом 
традиционного учения (см.: [2]).

История католичества XX в. в значительной степени пред
ставляет собой историю противоборства «между теми, кто 
стремился продолжить линию Тридентского и I Ватиканско
го соборов, и теми, кто хотел видеть церковь более открытой и 
предлагал дать более творческий ответ на вызов современного 
мира» [4]. Наряду с этим основной тенденцией развития рели
гий ХІХ-ХХ вв. можно считать экуменическое движение, проя
вившееся в многочисленных конференциях, ассамблеях, союзах 
и организациях, ставящих перед собой задачу объединения хри
стиан.

Таким образом, в аспекте взаимодействия религий для католи
чества конца XVI -  первой половины XVII в. (и далее) существовал 
один главный противник -  протестантизм, планомерно укрепляв
ший свои позиции и находивший поддержку в лице светской вла
сти. Характер этого взаимодействия можно обозначить как явное 
противоборство, выражавшееся даже в религиозных войнах. Одна
ко в силу ряда причин (таких, как кризис папства, формирование 
монархий и т. п.) результатом этого противоборства стало призна
ние (на уровне светских постановлений) равноправия католичества 
и протестантизма и своеобразное разделение сфер влияния, с чем



католичество тем не менее не хотело мириться и продолжало пере
живать упадок, усиленный в XVIII в. идеями Просвещения, с кото
рыми оно также не стало вступать в диалог (за исключением папы 
Бенедикта XIV). Послереволюционная ситуация позволила церкви 
снова занять лидирующие позиции на основной территории Евро
пы при полном нежелании диалога с другими религиями (и даже 
запрещении их существование). И только политика папства XIX в. 
(с определенными оговорками и отступлениями) приводит к эку
меническим тенденциям, воплотившимся прежде всего во II Ва
тиканском соборе, последовавшими за ними шагами к сближению 
с другими христианскими религиями и созвучными с постмодер
нистскими тенденциями к сближению культур.

Современная постмодернистская ситуация характеризуется 
ускоренным темпом развития, когда скорость перемен обогнала 
скорость приспособления к ним людей, вынуждая человека по
стоянно искать новые ориентиры. Безусловно, «взаимообогаще- 
ние культур активизирует культурную жизнь общества... порож
дает... движущие силы духовного прогресса» [12, с. 40]. Однако 
в условиях глобализации и культурного плюрализма взаимодей
ствие культур осуществляется настолько широко, что приводит 
к своеобразной дезориентации человека в пространстве культу
ры. В частности, крайне сложно говорить даже о единой системе 
ценностей. Причем процесс взаимодействия охватывает и самые 
основы культур, а именно -  религии. На основании рассмотрен
ной эволюции культуры с позиции взаимодействия религий 
можно сделать вывод, во-первых, о ключевой роли религиозных 
взаимодействий в эволюции культуры, что особенно проявляется 
в переходные периоды развития культуры, во-вторых, о значимо
сти взаимодействия для эволюции самих религий и одновремен
но его крайней сложности, наглядной иллюстрацией чего стала 
история христианства.
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ЖАН БОДРИЙЯР О ПРИРОДЕ ТЕРРОРИЗМА
В . А . Франц

аспирант Института философии и права 
Уральского отделения РАН, Екатеринбург

В своей политической философии французский философ- 
постмодернист Жан Бодрийяр осуществляет тонкий философский 
анализ проблем современного европейского общества, проводит 
глубокий анализ базовых категорий и идей европейской культу
ры, убедительно демонстрируя несостоятельность многих из них 
и принципиальную невозможность проверки их реальностью.

Являясь апологетом исламской культуры и критиком западной 
(в первую очередь -  американской), философ, исследуя природу 
Зла, заключает, что террористические акты, совершаемые сегодня 
представителями восточной культуры, являются естественной ре
акцией, причем единственно верной и эффективной, на глобализм 
и империализм, т. е. на навязывание Западом своих правил Восто
ку. Также он полагает, что врагом терроризма не является ни госу
дарство, ни что бы то ни было другое. Бодрийяр рассматривает яв
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